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На сегодняшний день важнейшей проблемой системы агломерации являет-

ся значительно низкая культура межрегионального взаимодействия. Опыт раз-

работки стратегий субъектов РФ и городов показывает также, что самое слабое 

место в этих концепциях и стратегиях – межрегиональные связи, отсутствие 

видения более целостных межрегиональных образований. 

Отдельно взятая область разрабатывает свою стратегию. В результате нет 

целостного видения макрорегионального развития и развития страны в целом. 

Регионы рассматриваются как части уже расчлененной страны 

Проблемы агломерации. Развитие экономики, культуры, промышленности 

и науки имеет все положительные стороны, недостатки, характерные для мега-

полисов, довольно большое количество. 

Во-первых, одно звено (активное развитие) в большей степени и непре-

рывно увеличивает нагрузку на жилищные проблемы, соответственно, снижает 

уровень комфорта граждан. 

Во-вторых, схемы транспорта и логистики не всегда обеспечивают долж-

ный уровень перевозок товаров и людей. 
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В-третьих, высокий уровень загрязнения окружающей среды (воздуха, во-

ды, почвы). В-четвертых, агломерация не является их спутниками в малых го-

родах, где работа наиболее привлекательна для населения. пятое, сложность 

административного управления крупными территориями. Эти проблемы из-

вестны каждому горожанину, и для их решения требуется долгая и трудоемкая 

работа всех городских структур. 

 
 

Рис. 1. Основные этапы создания агломерации. 

 

Обратимся к агломерации в Екатеринбурге. 

В состав городской агломерации входит 30 населенных пунктов. В Екате-

ринбурге агломеративные процессы идут давно. Екатеринбургская агломера-

ция – четвёртая по величине агломерация России (после Московской, Санкт-

Петербургской и Самарско-Тольяттинской), её население составляет 2 180 864 

человек. Екатеринбург имеет большое количество городов-спутников, облада-

ющих значительным промышленным и трудовым потенциалом. 

Указанные поселения, входящие в состав Екатеринбургской промышлен-

ной агломерации, все лежат в границах Екатеринбургской системы расселения, 

а потому можно с определённой долей условности принять, что пространство, 
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занимаемое Екатеринбургской промышленной агломерацией, и территория 

Екатеринбургской системы расселения примерно совпадают, а потому числен-

ность населения Екатеринбургской промышленной агломерации составит так-

же около 2,6 млн человек. 

В процессе формирования и развития агломерации, которая, как правило, 

складывается стихийно, независимо от административно-территориального де-

ления, возникает проблема координации политики властей городов входящих в 

агломерацию. В состав городских агломераций входят городские округа, муни-

ципальные районы, поселения. 

Агломерации позволяют создать лучшие условия для жизни и работы, са-

мореализации и формирования человеческого капитала, развития науки и биз-

неса. Именно поэтому необходимо обратить особое внимание на их формиро-

вание. 
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